
    

 

 

П Л А Н 

работы Контрольно-счетной палаты города Азова 

на 2019 год 

(в редакции приказов КСП г. Азова от 16.01.2019 № 4; от 27.05.2019 №29; от 16.07.2019 №43; от 01.10.2019 №60; от 

15.11.2019 №74) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения в план 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. Внешние проверки годовой бюджетной 

отчетности главных распорядителей бюджетных 

средств за 2018 год (10 главных распорядителей) 

 

I, II квартал Воеводина И.В., 

Лутова И.Г. 

ст. 264.4., 268.1. Бюджетного кодекса РФ 

 

1.2. Проверка законности, эффективности 

(результативности и экономности) использования 

финансовых и материальных средств в 2018 году 

на дополнительное образование детей в: 

-МБУ ДО ДШИ г. Азова, 

-МБУ ДО ДХШ г. Азова.  

I квартал Воеводина И.В. ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 

предложение Азовской городской Думы 

от 26.12.2018 №50/Д-2/825 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств бюджета, выделенных в 2018 году и 

текущем периоде 2019 года Финансовому 

управлению администрации г. Азова в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса» 

муниципальной программы города Азова 

«Управление муниципальными финансами» 

II квартал Лутова И.Г. ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п. 5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 

предложение Азовской городской Думы 

от 26.12.2018 №50/Д-2/825 

 

1.4. Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

финансовых средств, направленных на 

благоустройство территории города Азова в 

рамках подпрограммы «Развитие благоустройства 

территории города Азова» муниципальной 

II квартал Христич О.Л. ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова  
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программы города Азова «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения и развитие благоустройства 

города Азова»  за 2018 год (за исключением 

мероприятий по формированию современной 

городской среды и обустройства мест массового 

отдыха населения) и текущий период 2019 года  

1.5. Выборочная проверка финансово-хозяйственной 

деятельности УМП г. Азова «САХ-1» за 2018 год 

и текущий период 2019 года 

II,III квартал Воеводина И.В. ст. 266.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.5 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

 п.6 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 
предложение Азовской городской Думы 

от 26.12.2018 №50/Д-2/825 

1.6. Проверка законности, эффективности 

(результативности и экономности) использования 

финансовых и материальных средств в 2018 году и 

текущем периоде 2019 года на дополнительное 

образование детей в МБУ ДО ДЮСШ №3 г.Азова 

III квартал Лутова И.Г. ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 

предложение Азовской городской Думы 

от 24.05.2019 №50/Д-2/311 

1.7. Выборочная проверка финансово-хозяйственной 

деятельности и эффективности использования 

имущества в МАУ города Азова 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» за 2018 

год и текущий период 2019 года 

III квартал Воеводина И.В. ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 

предложение Азовской городской Думы 

от 26.12.2018 №50/Д-2/825 

1.8. Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию 

муниципальных программ города Азова 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения города Азова» и «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города Азова» за 

2018 год и текущий период 2019 года 

III, IV квартал Христич О.Л. ч.2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, 

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 

предложение Азовской городской Думы 

от 26.12.2018 №50/Д-2/825 
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1.9. Проверка законности, эффективности 

(результативности и экономности) использования 

финансовых и материальных средств в 2018 году и 

текущем периоде 2019 года в Муниципальном 

бюджетном учреждении образования «Городской 

методический центр» г. Азова 

IV квартал Христич О.Л. ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 

предложение Азовской городской Думы 

от 14.11.2019 №50/Д-2/697 

 

1.10. Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств бюджета, направленных на подготовку и 

проведение выборов депутатов представительного 

органа муниципального образования «Город 

Азов» по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов 

местного самоуправления города Азова, 

отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города» (Специальные расходы) в 

2017-2018 годах и текущем периоде 2019 года 

IV квартал 

 

 

 

Воеводина И.В. ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ,  

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, 

предложение Азовской городской Думы 

от 16.01.2019 №50/Д-2/25 

 

 

1.11. Аудит в сфере закупок (объекты определяются 

выборочно в рамках контрольных мероприятий) 

одновременно с 

контрольным 

мероприятием 

Лутова И.Г. 

 

ст.98 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

1.12. Осуществление внеплановых контрольных 

мероприятий на основании предложений и 

запросов Председателя Азовской городской Думы 

– главы города Азова, поручений Азовской 

городской Думы 

по мере 

поступления 

поручений 

Христич О.Л., 

Воеводина И.В., 

Лутова И.Г. 

 

ст.11 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Азова 

1.13. Правовое обеспечение проведения контрольных 

мероприятий. 
постоянно Селиванов А.В.  

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 

бюджета города Азова за 2018 год, подготовка 

заключения на отчет об исполнении бюджета 

города Азова за 2018 год 

II квартал Христич О.Л. ст. 264.4. Бюджетного кодекса РФ,  

п.3 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

ч.3 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 
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2.2. Анализ расходов на исполнение судебных актов по 

искам к муниципальному образованию «Город 

Азов» о возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) органов 

местного самоуправления города Азова, 

отраслевых (функциональных) органов 

Администрации г.Азова, либо их должностных 

лиц за 2015-2018 годы и текущий период 2019 года 

II квартал Селиванов А.В. п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

 

2.3. Анализ исполнения бюджета муниципального 

образования «Город Азов» в 2019 году (по итогам 

исполнения за I полугодие и 9 месяцев 2019 года) 

 III, IV квартал  Селиванов А.В., 

Лутова И.Г. 

 

п.9 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.9 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

2.4.  Мониторинг хода реализации муниципальных 

программ города Азова 

 

III, IV квартал Селиванов А.В., 

Лутова И.Г. 

  

п.4 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.5 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

2.5. Экспертиза отдельных муниципальных программ 

(выборочно)  
 

III, IV квартал Воеводина И.В., 

Селиванов А.В., 

 

ч.2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ,  

п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

п.4 ч.1ч ст. 8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

2.6. Экспертиза проектов решений Азовской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

по мере 

поступления 

Христич О.Л., 

Селиванов А.В., 

Лутова И.Г. 

 

ч.2 ст.157 Бюджетного кодекса РФ, 

п.п.2,7 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ,  

ч.2 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

2.7. Экспертиза проекта решения Азовской городской 

Думы «О бюджете города Азова на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

IV квартал Христич О.Л. ч.2 ст.157 Бюджетного кодекса РФ, п.2 

ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 

ч.2 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

2.8. Финансово - экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств 

муниципального образования «Город Азов» 

по мере 

поступления 

Христич О.Л., 

Селиванов А.В., 

Лутова И.Г. 

 

ч.2 ст.157 Бюджетного кодекса РФ, п.7 

ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ,  

п.4 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 
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3. Методологическое обеспечение 

3.1. Актуализация стандартов Контрольно-счетной 

палаты на основе изучения и обобщения опыта 

применения стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля 

I квартал Селиванов А.В., 

Золотухин М.И. 

 

 

ст.11 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ,  

ст.10 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Азова 

3.2 Разработка и утверждение стандартов 

финансового контроля (методических 

рекомендаций) по проведению экспертно-

аналитических мероприятий в отношении 

муниципальных программ, аудита эффективности 

I, II квартал Селиванов А.В., 

Золотухин М.И. 

ст.11 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ,  

ст.10 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Азова 

3.3. Систематизация и обобщение информации о 

типичных нарушениях и недостатках, выявленных 

в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных в 2018 году. 

Доведение информации до главных 

распорядителей средств бюджета города 

I квартал Селиванов А.В. 

 

 

ч.2 ст.157 Бюджетного кодекса РФ, 

п.п.8,9 ч.2 ст.9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ 

3.4. Организация и проведение мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников КСП г. 

Азова 

по отдельному 

графику 
Ясько В.Л.  п.7 ч.1 ст.11 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ 

4. Информационная и иная деятельность 

4.1. Подготовка годового отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Азова за 2018 

год 

I квартал Ясько В.Л., 

Христич О.Л., 

Селиванов А.В. 

ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ, 

ст. 13 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Азова 

4.2. Подготовка и представление в Азовскую 

городскую Думу информации о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

постоянно Селиванов А.В., 

Золотухин М.И. 

 

ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ, 

п.9 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

4.3. Освещение деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Азова на официальном сайте в сети 

«Интернет» и в средствах массовой информации 

постоянно Ясько В.Л., 

Селиванов А.В., 

Золотухин М.И. 

ст. 14 Федерального закона от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ,  

ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ,  

ст.20 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Азова 

4.4. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой 

Ростовской области, Советом контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате 

постоянно Ясько В.Л., 

Христич О.Л. 

ст. 18 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ,  



 

6 

 

Ростовской области, Союзом муниципальных 

контрольно-счетных органов, с налоговыми 

органами, надзорными и контрольными органами 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

ст.19 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Азова 

4.5. Реализация полномочий КСП г. Азова в области 

законодательства об административных 

правонарушениях 

по мере 

необходимости 

Христич О.Л., 

Селиванов А.В. 

 

п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ, 

п.9 ч.1 ст.15 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

4.6. Участие в заседаниях Азовской городской Думы, 

ее постоянных комиссий и рабочих групп, 

заседаниях, проводимых Главой Администрации 

города Азова 

постоянно Ясько В.Л., 

Христич О.Л. 

п.6 ст.15 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

4.7. Подготовка Плана работы Контрольно-счетной 

палаты города Азова на 2020 год 

IV квартал Христич О.Л., 

Селиванов А.В. 

ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ,  

ст.11 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Азова 

4.8. Контроль и анализ исполнения представлений 

(предписаний) Контрольно-счетной палаты города 

Азова 

 

постоянно Христич О.Л., 

Воеводина И.В., 

Селиванов А.В., 

Лутова И.Г., 

Золотухин М.И. 

ст.16 Федерального закона 07.02.2011 № 

6-ФЗ,  

ст.17 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Азова, 

п. 3.3.6 Регламента Контрольно-счетной 

палаты города Азова 

4.9. Организация взаимодействия с органами местного 

самоуправления и правоохранительными 

органами по вопросам противодействия 

коррупции 

весь период 

 

 

Селиванов А.В. 

 

ст.9 Федерального закона 07.02.2011 № 

6-ФЗ,  

п.10 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

4.10.  Участие в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции 

весь период Ясько В.Л., 

Христич О.Л., 

Селиванов А.В. 

 

ст.9 Федерального закона 07.02.2011 № 

6-ФЗ,  

п.10 ч.1 ст.8 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова 

4.11. Размещение в единой информационной системе 

информации о результатах аудита в сфере закупок 

I квартал Лутова И.Г. п.4 ст. 98 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

4.12. Составление и представление в установленные 

сроки ежемесячной, квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности 

весь период Охрименко Л.И.  
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4.13. Исполнение принятых бюджетных обязательств 

текущего финансового года 

весь период Охрименко Л.И.  

4.14.  Материально-техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Азова 

весь период Охрименко Л.И.  

4.15. Расчет планового объема бюджетных 

ассигнований Контрольно-счетной палаты города 

Азова на очередной финансовый год и плановый 

период 

II, III квартал Охрименко Л.И.  

 


